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ОТ ОТЦА К СЫНУ
В день, когда я приехала в

КФХ Владимира на месте не
было. Меня встретил его отец –
Игорь Евгеньевич, который, по
его словам, всегда находится
рядом с сыном. Он и настав-
ник, и помощник, и готов заме-
нить Владимира в любую ми-
нуту при любых обстоятель-
ствах.

— Выходит, что замести-
телем работаю у собственно-
го сына, — вполне серьезно
сказал Игорь. — Ферму нельзя
оставлять без присмотра ни
на час. Да и многого не знает
еще Володя. Наставляю по-
немногу – учу нелегкой фер-
мерской науке, сельскохозяй-
ственному бизнесу. Теперь на
полном основании могу ска-

РАЗВИТИЕ АПК Без веры фермеру никак нельзя
Из публикаций на официальном сайте администра-

ции в разделе “Агротехнологический комплекс”
узнала, что на территории Шацкого района действу-

ют 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Правда,
списка этих хозяйств и чем конкретно они занимают-

ся, к сожалению, нет. Но в отделе агропромышленного
развития администрации района сказали, что в

основном они растениеводческие, животноводческих
всего несколько. Все они наравне с сельскохозяйствен-

ными предприятиями района работают по долгосроч-
ной целевой программе “Развитие агропромышленного

комплекса Шацкого района на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года”. Она направлена на стабилиза-

цию предприятий АПК, выполнение производственных
показателей, увеличение посевных площадей, валово-

го производства основных видов сельскохозяйствен-
ных культур, наращивание производства продукции

животноводства, поголовья скота
и его продуктивности при правильной организации

производственных процессов за счет
собственных средств.

 Я отправилась в одно из крестьянско-фермерских
хозяйств – КФХ Владимир Елуфимов, расположенное в

Польном Конобееве. Создано оно чуть меньше года,
поэтому хотелось узнать, что подвигло молодого и

при этом исконного городского человека заняться
сельскохозяйственным бизнесом. В июне 2015 года он

получил от государства безвозмездную материальную
помощь на развитие хозяйства – грант в сумме

1 миллион 500 тысяч рублей.

зать, что он у нас семейный…
И это так. Ведь до того, как

создалось КФХ Владимир Елу-
фимов,  Игорь работал в ранее
действующем здесь же, в
Польном Конобееве, КФХ Антон
Киреев. Игорь был его партне-
ром. Но что-то у них не зала-
дилось, и хозяин решил КФХ
закрыть, а все имущество, в том
числе и крупный рогатый скот,
продать с молотка. Вот тут и
пришла Елуфимовым в голову
мысль – во что бы то ни стало
сохранить хозяйство на благо
свое и района и выкупить его,
оформить на Владимира и про-
должать работать. За помощью
обратились в отдел агропромыш-
ленного развития администра-
ции района, и там пошли на-
встречу – посоветовали при-

нять участие в конкурсе по от-
бору начинающих фермеров для
предоставления грантов на со-
здание и развитие фермерских
хозяйств. Елуфимовы незамед-
лительно стали собирать доку-
менты. Они понимали, что это
шанс, ведь, получив грант, мож-
но приобрести крупный рогатый
скот и приумножить его пого-
ловье.

Их надежды оправдались.
Финансовая поддержка помог-
ла это осуществить. Сейчас в
КФХ Владимир Елуфимов 170

голов. В это число входит и
дойное стадо в 140 голов.

ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО
Мы шли с Игорем по живот-

новодческому корпусу, и он рас-
сказывал о себе:

— Окончил Шацкое СПТУ, но
даже не предполагал, что буду
работать на земле. Но жизнь
распорядилась по-своему. Начи-
нал свою сельскохозяйственную
деятельность  в  конобеевском

ООО “Надежда”. После его рас-
пада вместе с напарником Ан-
тоном Киреевым решили со-
здать на базе “Надежды” крес-
тьянско-фермерское хозяй-
ство, но и здесь неудача.

Я недаром сказала, что се-
мейство Елуфимовых – люди
городские. Родители Игоря кре-
стьянских корней не имеют.
Отец Евгений был водителем,
мама Светлана много лет рабо-
тала заместителем начальника
отдела культуры. Откуда, спра-
шивается, в городском человеке

крестьянская закваска?
— С детства любил живот-

ных, — продолжает рассказ
Игорь, — посмотрите на них —
вот эта ласковая, эта игривая, у
этой глаза умные – понятливая,
а эта – вредина, боднуть может.
У каждой — свой характер, при-
вычки, подход особый нужен.
А вот в этих стойлах быки стоят.
Посмотри, какой красавец!
Мишкой зовут. А вот тут – ме-
сячные малыши, еще не совсем

окрепли. А вот ясельный те-
ленок – крупный, белолобый.
Только вчера на свет появился.
Загляденье!

О своих подопечных Игорь
может говорить бесконечно.
Сразу видно, что человек по-
настоящему любит свое дело.

Я отметила, что каждое жи-
вотное здесь чистое, ухоженное,
сытое. Кроме сена животным в
виде подкормки дают жмых,
концентраты, мел, соль…

Соответственно, и надой не-
плохой. Ежедневно на молоко-

приемный пункт с КФХ Влади-
мир Елуфимов поступает по
тонне молока. В этом, как ска-
зал Игорь, заслуга всего коллек-
тива животноводов КФХ и осо-
бая — зоотехника Петра Григо-
рьевича Страту.

ВЕРИТЬ В УСПЕХ
Работать в сельскохозяй-

ственном бизнесе, по словам
Игоря, непросто. Надо не толь-
ко иметь знания по ведению хо-

зяйства, но и уверенность, что
у тебя все получится. Также об-
ладать хорошим здоровьем и
выносливостью, быть компро-
миссным, уметь строить отно-
шения с властью – так как без
ее поддержки не обойтись,
можно просто-напросто разо-
риться. Так называемые под-
водные камни для этого най-
дутся всевозможные.

Например, недавно прочи-
тала, что в Новосибирской об-
ласти одного из фермеров ош-
трафовали на 40 тысяч рублей
за “неправильное хранение на-
воза”. Подобных санкций к
сельскохозяйственному бизне-
су можно применять сколько
угодно. Но у Елуфимовых сла-
ва Богу он идет ровно, благо-
даря их стремлению работать,
развиваться, получать при-
быль.

— Кроме фермы крупного
рогатого скота, которую в ско-
ром времени оборудуем но-
вым молокопроводом, — про-
должает Игорь, — имеем в
пользовании 300 гектаров
земли и собираемся приобре-
сти еще. Ведь животноводство
без полеводства существовать
не может. Сеем разнообраз-
ные зерновые и травяные куль-
туры, в том числе для заготов-
ки сенажа и силоса, которого
у нас вдоволь. Приобретена
почти вся необходимая техни-
ка: два трактора МТЗ -82, “Ка-
мАЗ”, новая косилка, грабли,
пресс-культиватор, дискатор.
А вот зерноуборочного ком-
байна, который нам очень ну-
жен, пока нет. Но и эта мечта
может сбыться в том случае,
если работать с полной отда-
чей и верить в успех. И мы в
него очень верим. Без веры
фермеру никак нельзя.

Надежда ХАРИТОНОВА.
Фото автора

Игорь Елуфимов




